
 

Российская Федерация  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра  

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 21  августа 2020 г.          №954     

г.Советский 

 

 О заявлении члена территориальной избирательной комиссии Советского района с 

правом совещательного голоса Попкова Дмитрия Александровича 

 

В территориальную избирательную комиссию Советского района 18 августа 2020 года 

поступило заявление   члена территориальной избирательной комиссии Советского района с 

правом совещательного голоса Попкова Дмитрия Александровича                                                          

(далее по тексту – Попков Д.А.) по вопросу размещения в г. Советский на пересечении улиц 

Макаренко 12/ Юности,  а также рядом в расположенных многоквартирных домах листовок 

«Гордимся прошлым Боремся за будущее» и эмблемой избирательного объединения 

политической партии КПРФ без сведений об изготовителе и заказчике. 

Заявитель указывает, что указанные листовки являются предвыборной агитацией, так как 

содержат признаки предвыборной агитации, указанные в п. 2 ст. 48 Федерального закона от 

12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон № 67-

ФЗ). В обоснование своих доводов, заявителем к заявлению приобщено 3 фотографии   

агитационного материала.  

 18 августа 2020 года в Ханты-Мансийское окружное отделение 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ направлено письмо                          

за № 02-08/373 о даче объяснений по фактам, изложенным в заявлении Попкова Д.А. На момент 

рассмотрения заявления пояснения в территориальную избирательную комиссию Советского 

района не представлены. 

Рассмотрев поступившее заявление, принимая во внимание имеющиеся материалы, 

территориальная избирательная комиссия Советского района установила следующее. 

Представленный печатный материал содержит эмблему избирательного объединения 

политической партии КПРФ и словосочетание «Гордимся прошлым Боремся за будущее» и 

распространяется на территории г. Советский.     

В соответствии с пунктом 2 статьи 48 Федерального закона №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 



Федерации», предвыборной агитацией, осуществляемой в период проведения избирательной 

кампании, признаются: 

а) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов либо против 

него (них); 

б) выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательному объединению, в 

частности указание на то, за какого кандидата, за какой список кандидатов, за какое 

избирательное объединение будет голосовать избиратель (за исключением случая 

опубликования (обнародования) результатов опроса общественного мнения в соответствии с 

пунктом 2 статьи 46 настоящего Федерального закона);  

в) описание возможных последствий в случае, если тот или иной кандидат будет избран 

или не будет избран, тот или иной список кандидатов будет допущен или не будет допущен к 

распределению депутатских мандатов;  

г) распространение информации, в которой явно преобладают сведения о каком-либо 

кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении в сочетании с позитивными 

либо негативными комментариями;  

д) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его 

профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных (должностных) 

обязанностей;  

е) деятельность, способствующая созданию положительного или отрицательного 

отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему кандидата, 

список кандидатов. 

Таким образом, представленный печатный материал содержит признаки предвыборной 

агитации, указанные в подпункте «е» пункта 2 статьи 48 Федерального закона №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», в связи с чем является агитационным материалом. Поскольку данный 

печатный материал является агитационным, то должен быть изготовлен и распространяться в 

соответствии со ст. 48 и ст. 54 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Агитационный материал изготовлен и распространяется  с нарушением требований 

пункта 2 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ, а именно не содержит наименования, 

юридического адреса и идентификационного номера налогоплательщика организации 

(фамилию, имя, отчества лица и наименование субъекта Российской Федерации, района, 

города, иного населенного пункта, где находится место его жительства), изготовившей 

(изготовившего) данные материалы, наименовании организации (фамилию, имя, отчество 

лица), заказавшего их, а также информацию о тираже и дате выпуска этих материалов и 

указание об оплате их изготовления из средств соответствующего избирательного фонда, а 



также пункта 3 вышеназванной статьи, данный печатный агитационный материал до начала 

распространения не был предъявлен в территориальную избирательную комиссию Советского 

района. 

 На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 26,48,54,56 Федерального 

закона № 67-ФЗ, территориальная избирательная комиссия Советского района, постановляет: 

1. Признать листовки «Гордимся прошлым Боремся за будущее» с эмблемой КПРФ 

предвыборным агитационным материалом, распространяемыми с нарушением требований 

действующего законодательства.  

2. Направить в ОМВД по Советскому району  представление о пресечении 

противоправной агитационной деятельности, установления и привлечения виновных лиц к 

административной ответственности, и последующего информирования территориальной 

избирательной комиссии Советского района об установленных фактах и принятых мерах. 

     3. Настоящее постановление направить заявителю и разместить на информационно-

обучающем портале Территориальных избирательных комиссий Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в разделе ТИК Советского района. 

 

 

 

 

               Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

          Советского района                                                                             Г.А.Кайсина 

      

 

               Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

            Советского района                                                                                        И.В.Кувалдина 

       

 


